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Гарнитура Corsair VOID PRO SURROUND Headset 

USB-адаптер Dolby Headphone 7.1

Ветрозащитный экран микрофона из пеноматериала (съемный)

Краткое руководство пользователя

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кнопка

Регулировка размера оголовья

Консольный рычаг + петля
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НАЧАЛО РАБОТЫЭЛЕМЕНТ ПРОДУКТА (СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ)
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Помните о том, что для питания USB-адаптера Dolby 7.1 требуется порт высокой 
мощности (USB 2.0 или выше). Некоторые USB-порты на устаревших клавиатурах и 
мониторах не поддерживают устройства высокой мощности.

Наденьте гарнитуру на голову и отрегулируйте размер оголовья. Амбушюры 
большого размера и глубокие чаши наушников делают гарнитуру  
Corsair VOID PRO SURROUND Headset очень удобной — можно играть 
несколько часов без чувства усталости.

Кабель USB (не является съемным).

Контроль громкости
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИCORSAIR UTILITY ENGINE

•  Перейдите на corsair.com/support/downloads, чтобы загрузить ПО
Corsair Utility Engine (‘CUE’)

С помощью ПО CUE вы можете настраивать и использовать все функции гарнитуры 
VOID PRO SURROUND Headset. Примечание: Обратите внимание: если 
гарнитура VOID PRO используется без этого ПО, некоторые функции  
будут отключены.  
•  Установите ПО на компьютер с операционной системой Windows 7, 8 или 10.
• После установки перезагрузите компьютер и запустите программу CUE.

ПО можно использовать для:
• Выбора и настройки параметров аудио эквалайзера.
•  Регулирования громкости гарнитуры, громкости микрофонного входа и обратной 

связи от микрофона.
• Включение и выключение режима объемного звука Dolby Headphone 7.1.

Во встроенном руководстве по программе можно подробно ознакомиться с 
правилами использования всех функций VOID PRO SURROUND Headset.
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Чтобы получить от гарнитуры максимальную аудио производительность:
• Скачайте ПО Corsair Utility Engine с сайта 

corsair.com/support/downloads.
•  Не забывайте об эквалайзере программы; используйте его для регулирования 

качества звука. Для наиболее популярных игр и медиа воспользуйтесь 
предварительными настройками эквалайзера.

Помните, что продолжительное воздействие громких звуков может пагубно 
отразиться на вашем слухе. Делайте паузы между сеансами и всегда начинайте 
с минимальной громкости, увеличивая ее постепенно по мере необходимости.
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РЕГУЛИРОВКА МИКРОФОНАРЕГУЛИРОВКА

Как и при работе с любым другим аудио-устройством, не забудьте убавить 
громкость, прежде чем в первый раз надевать гарнитуру с  
включенным воспроизведением.

Отрегулировать громкость можно с помощью:
•   Регулятор громкости на гарнитуре в нижнем углу левого амбушюра.
•  При подключении к USB-адаптеру Dolby 7.1 можно также использовать 

стандартный аудиоконтроллер Windows.
• Включите воспроизведение и отрегулируйте громкость, как вам нужно.
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Особенностью новой гарнитуры VOID PRO SURROUND является 
высокопроизводительный однонаправленный микрофон, предназначенный 
для изоляции шума от вашего голоса, но для правильного функционирования 
он должен быть направлен непосредственно к вашему рту.

•  Изогнутый держатель микрофона для наилучшего приближения к левому углу 
вашего рта.

• Для улучшения качества звука на головку микрофона можно надеть 
ветрозащитный экран из пеноматериала.

•  Мы определили, что отклонение около 30 градусов является хорошим местом 
для начала работы, но вы можете увеличить или уменьшить его, если звук 
микрофона слишком резкий или слишком слабый.

Ваша гарнитура Corsair VOID PRO SURROUND Headset готова к работе! При 
возникновении любых вопросов или комментариев свяжитесь с нами. Контактная 
информация указана на тыльной панели руководства. 



53

EMAIL 
support@corsair.com

WEB 
corsair.com

BLOG 
corsair.com/blog

FORUM 
forum.corsair.com

FACEBOOK 
facebook.com/Corsair

TWITTER 
twitter.com/Corsair 

YOUTUBE 
youtube.com/Corsair
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Заявление о защите окружающей среды  
После вступления в силу Европейской Директивы 2002/96/ЕС в качестве  национальных правовых норм  
установлено нижеследующее.
—  Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.
—  Закон обязывает пользователей возвращать электрические и электронные устройства в конце их срока службы в 

предусмотренные пункты утилизации  или пункты продажи. Более подробная информация определяется федеральным 
законом соответствующей страны. Данный символ на изделии, руководстве по эксплуатации или корпусе показывает, что 
на данное изделие распространяются данные положения. Посредством переработки, повторного использования или  иных 
форм утилизации вышедших из эксплуатации устройств вы совершаете существенный вклад в защиту окружающей среды.




